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Анонс:
По сложившейся традиции, в нынешнем году одной из ярких жемчужин деловой программы
Национального Конгресса станет Фестиваль авторских мастер-классов, посвященных
злободневным аспектам риэлторской работы и управления бизнесом в сфере недвижимости. Не
будет преувеличением сказать, что за время проведения Фестиваль по праву приобрел
заслуженную славу безусловного яркого «бестселлера» Конгресса. Более того, по данным опроса,
проведенного в прошлом году, мнение слушателей Фестиваля оказалось почти единодушным:
«даже если бы в деловой программе Конгресса не было бы больше ничего, кроме Фестиваля, мы
бы не пожалели, что приехали на Конгресс».
Риэлторская отрасль России переживает непростые времена. Нынешний спад активности
рынка недвижимости, который многие надеялись «пересидеть», стал для его профессиональных
участников самой серьезной проверкой «на прочность», причем – проверкой без ясного
понимания длительности периода испытаний. Вероятно, сейчас уже пора осознать реальность:
беззаботные, сытые и ленивые дни риэлторской профессии завершились навсегда. Пришла пора
трансформации бизнеса, а это под силу лишь тем, кто предпочитает не «почивать на лаврах» или
пассивно «пережидать», а старается активно совершенствовать себя и свой бизнес,
последовательно внедряя в него лучшие практики.
Проблематика выступлений, включенных в программу Фестиваля-2018, основана на
данной аксиоме, а потому не просто обеспечивает слушателям возможность получения
прикладных знаний и навыков, но и предлагает им те решения, которые наиболее актуальны с
учетом текущих задач, стоящих перед участниками рынка недвижимости.
Таким образом, в ходе Фестиваля участникам Конгресса будет предоставлена уникальная
возможность не только познакомиться с яркими спикерами и их авторскими программами
обучения, но и пополнить свои профессиональные копилки значительным объемом новых
практических знаний, которые в дальнейшем могут быть с успехом применены в реальной
деятельности.
Отдельное внимание следует обратить на продолжающееся развитие формата Фестиваля,
который, по сути, ныне является набором самостоятельных, но связанных общей идеей
мероприятий.
Первая часть – «Опыт федеральных звезд», традиционно посвящена развернутым
выступлениям признанных грандов риэлторского бизнеса.
Вторая часть и третья части - «Фонтан идей» и «Парад лучших практик», состоят из
выступлений «чистых» практиков, перед которыми стоит задача поделиться ноу-хау, доказавшими
свою эффективность в рамках реального риэлторского бизнеса.
В программе текущего года собрана яркая коллекция выступлений как признанных
хедлайнеров Фестиваля, получивших высшие оценки слушателей в течение последних пяти лет,
так и новых интересных спикеров. Ключевой темой Фестиваля-2018 стало повышение
эффективности работы профессионалов рынка недвижимости, в том числе – в вопросах
переговорной деятельности.
Представится ли другая возможность услышать всех звезд Фестиваля в рамках
Национального Конгресса, неизвестно…

